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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика является обязательным разделом ОПП магистратуры. Это 
особый вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально - практическую подготовку обучающихся. 

При реализации ОПП магистратуры по данному направлению подго-
товки предусматривается научно-исследовательская практика. 

Во время научно-исследовательской практики магистрантам необхо-
димо овладеть профессиональными умениями в соответствии с квалифика-
ционными требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подго-
товки «педагогическое образование». Основной целью научно- исследова-
тельской практики магистрантов является реализация применения профес-
сиональных знаний магистрантов в экспериментальной деятельности, а также 
развитие у магистров исследовательского типа мышления и получение ими 
новых объективных научных знаний через призму научно- исследователь-
ской практики. Выполнение магистрантами научно - исследовательских за-
даний в период практики должно опираться, с одной стороны, на понимание 
ими общей логики исследовательской работы, а с другой – на использование 
того адаптированного инструментария, который принят в современных науч-
ных исследованиях в области педагогики и психологии.  Данная практика для 
магистрантов является одной из форм профессионального обучения в выс-
шей школе и становления их как профессионала педагога - исследователя. 

 
Целями научно- исследовательской практики являются: 
 знакомство магистрантов с организацией научно-исследовательской и на-

учно-методической работой в профильной школе и в вузе, 
 участие магистрантов в исследовательской работе по проблемам, опреде-

ленным кафедрой и базой практики, 
 формирование исследовательского типа мышления, овладение алгоритмом 

ведения исследования и специальных умений на основе систематизации 
теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления само-
стоятельной научно - исследовательской деятельности, 

 создание творческого «продукта» магистрантами в процессе проведенной 
научно - исследовательской работы, как проекта имеющего реальный шанс 
быть использованным непосредственно в педагогической практике учеб-
ных заведений. 

ЗАДАЧИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ: 
Задачи научно- исследовательской практики определяются в соответст-

вии с поставленными выше целями и отличительными особенностями маги-
стратуры как высшего звена вузовского образования.  

Общими задачами практики являются: 



 развить интерес к научно - исследовательской деятельности, творче-
ский подхода к организации данной деятельности и формирование ис-
следовательского типа мышления на основе проведения научно иссле-
довательской  работы, 

 сформировать умения решать непредвиденные научные, производст-
венные и организационные ситуации, сложившиеся в ходе эксперимен-
тальной работы и выполнения ее во время прохождения научно-
исследовательской  практики, 

 сформировать умение осуществлять реальное наблюдение с фиксацией 
выделенных признаков и анализа педагогической действительности, 

 овладеть навыками самостоятельного ведения научно – исследователь-
ской работы при написании данного вида работы в педагогической об-
ласти, 

 сформировать компетенции и профессионально значимые качества 
личности будущего исследователя-ученого, 

 совершенствовать интеллектуальные способности и коммуникативные 
умения в процессе подготовки научно-исследовательского задания и 
публичного выступления с целью его защиты, 

 сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проекти-
рование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры. 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

    Научно- исследовательская практика является одной из форм про-
фессионально-практической подготовки магистрантов в высшей школе и 
проводится в вузах, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

Научно- исследовательская  практика является одним из наиболее 
сложных и много аспектных видов учебной работы магистрантов. На период 
практики магистранты: 
 становятся членами педагогического коллектива данного образовательного 

учреждения и принимают участие в его работе, 
 включаются в научно-исследовательскую деятельность кафедры с целью 

овладения культурой опытно - экпериментальной работы на практике, 
 сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного учрежде-

ния, кафедрами вуза (межвузовской кафедры общей и вузовской педагоги-
ки)  
 
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) – НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 



 
В результате прохождения   научно-исследовательской практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики, обучаю-
щийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

код ком-
петенции 

результаты освоения ООП  
Содержание 

 компетенций (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ПК -2 
готов использовать современные тех-
нологии диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 

знать: 
- основные технологии диагностики и оцени-
вания качества образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору крите-
риев для оценивания качества образовательно-
го процесса; 
 уметь: 
- определить критерии для оценки качества 
образовательного процесса; 
- определить технологию диагностики и оце-
нивания качества образовательного процесса; 
- интегрировать современные информационные 
технологии в образовательную деятельность, 
выстраивать и реализовывать перспективные 
линии профессионального саморазвития с уче-
том инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 владеть: 

- современными методиками диагностики и 
оценивания качества образовательного про-
цесса 

ПК -3 
 

способен формировать образователь-
ную среду и использовать свои спо-
собности в реализации задач иннова-
ционной образовательной политики 

знать: 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
- теоретические положения, характеризующие 
образовательную среду и инновационную дея-
тельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в обра-
зовании; 
 уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности 
в образовательном учреждении; 
- обосновать необходимость внесения заплани-
рованных изменений в образовательное учреж-
дение; 
- представить результаты работы в соответст-
вии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагоги-
ческий процесс с целью создания условий для 
эффективной мотивации обучающихся; 
 владеть: 
- технологией планирования, организации и 
управления инновационной деятельностью в 
образовательном учреждении; 

- технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы, участия в инно-
вационных процессах 

ПК-4 способен руководить исследователь-
ской работой обучающихся 

знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 



- методы сбора информации для решения по-
ставленных исследовательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретного исследования; 
 уметь: 
- определять перспективные направления на-
учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в профессиональ-
ной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске ин-
формации по полученному заданию, сборе, 
анализе данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 
 владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного исследо-
вания в предметной сфере; 
- навыками осуществления поиска информации 
по полученному заданию, сбора, анализа дан-
ных, необходимых для решения поставленных 
задач 

ПК-5 

способен анализировать результаты 
научных исследований и применять их 
при решении конкретных образова-
тельных и исследовательских задач 

 знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для обработки 
результатов научных исследований; 
- о способах анализа показателей, характери-
зующих деятельность образовательных учреж-
дений; 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств решения исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной про-
блеме образовательного учреждения 
 владеть: 
- способами осмысления и критического анали-
за научной информации; 
- навыками применения современного матема-
тического инструментария для решения иссле-
довательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и 
анализа данных; 

- методами представления результатов ана-
лиза. 

ПК-6 

готов использовать индивидуальные 
креативные способности для ориги-
нального решения исследовательских 
задач 

знать: 
- о творчестве в педагогической деятельности; 
 уметь: 
- находить оригинальные способы решения в 
нестандартных педагогических ситуациях; 
 владеть: 
- современной методикой и современными об-
разовательными технологиями; 

- методами и приемами анализа педагогиче-
ских явлений и процессов для решения ис-
следовательских задач 



ПК -7 
 

готов самостоятельно осуществлять 
научное исследование с использовани-
ем современных методов науки 

знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения 
научного исследования; 
- методы подготовки и этапы проведения педа-
гогического эксперимента; 
 уметь: 
- определять перспективные направления на-
учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в профессиональ-
ной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интер-
претировать результаты научного исследова-
ния; 
- использовать полученную информацию для 
принятия управленческих решений по постав-
ленным исследовательским задачам; 
- формулировать проблему, цели и задачи ис-
следования; 
 владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и интер-
претации полученной информации; 
- навыками принятия управленческих решений 
для получения достоверных результатов иссле-
дования; 

- выбирать методы и определять методику 
осуществления исследования 

ПК-10 

готов изучать состояние и потенциал 
управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования 
комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа 

знать: 
- основы стратегического управления педаго-
гическими системами; 
 уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной ин-
формации, проблемы находить пути решения, 
используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
 владеть: 
- различными способами анализа; 

- технологией стратегического планирования 
развития образовательного учреждения 

ПК-11 

готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 

 знать: 
- особенности и закономерности развития 
управляемой системы, 
- основные понятия и категории управления 
персоналом; 
 уметь: 
- организовать работу педагогического коллек-
тива, временной творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного 
этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной дея-
тельности в образовательном учреждении и 
управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоор-
ганизации и организации выполнения поруче-
ний; 
- навыками оперативного управления педаго-
гическим коллективом и группой, сформиро-



ванными для реализации конкретного образо-
вательного проекта 

ПК-17 

готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 

 знать: 
- особенности и закономерности развития 
управляемой системы, 
- основные понятия и категории управления 
персоналом; 
 уметь: 
- организовать работу педагогического коллек-
тива, временной творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного 
этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной дея-
тельности в образовательном учреждении и 
управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоор-
ганизации и организации выполнения поруче-
ний; 
- навыками оперативного управления педаго-
гическим коллективом и группой, сформиро-
ванными для реализации конкретного образо-
вательного проекта 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Научно - исследовательская практика входит в раздел «М.3. Практики 

и научно-исследовательская работа» по направлению подготовки 44.04.01.- 
Педагогическое образование. Научно - исследовательская практика прово-
дится в 4 семестре по очной форме обучения, в 5 семестре по заочной форме 
обучения. Общая длительность практики составляет 5 недель (очное / заочное 
обучение)  
 

 
М.3 

Наименование  
дисциплины 

Содержание  
дисциплины 
 

Трудоёмкость  
Зачетные еди-
ницы/часы 

Компетенции обучаю-
щегося, формируемые 
в результате практики 

 Практики и научно-
исследовательская 
работа 

Научно-
педагогиче-
ская практика 

Зачетные 7,5 ед.  

270 часов 

ПК- 
2,3,4,5,6,7,10,11,17 

Научно - исследовательская практика является обязательным этапом обуче-
ния магистра и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на научно-исследовательскую подготовку обучающихся. 

Необходимость введения научно - исследовательской практики в каче-
стве обязательной обуславливается: 

 возможностью в стенах вуза получить исследовательские навыки с вы-
ходом на реализацию их непосредственно в магистерской диссертации 



и практической работе в воспитательно-образовательном процессе об-
разовательного учреждения, 

 практической необходимостью познакомить магистрантов с характе-
ром психолого-педагогического исследования, его основными метода-
ми и процедурами: сбором и накоплением фактических данных; объяс-
нением и интерпретацией экспериментального материала. 

В процессе научно - исследовательской практики теоретические знания 
используются для решения конкретных практических задач, обеспечивая со-
единение теоретической подготовки с практической деятельностью в образо-
вательных учреждениях.  

В процессе научно- исследовательской практики магистры должны по-
лучить представление о научно - исследовательской  деятельности препода-
вателя. 

Научно - исследовательской практике предшествует общенаучный курс 
дисциплин: «Современные проблемы науки и образования», «Методология и 
методы научного исследования», профессиональный цикл дисциплин: «Ин-
новационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», а также педагогическая и научно-
педагогическая практики  (выбор психолого-педагогических дисциплин оп-
ределяется ФГОС ВПО-3 и учебным планом магистратуры и кафедрой, реа-
лизующей данное направление образования), предполагающих проведение 
лекционных, семинарских, практических занятий с обязательным итоговым 
контролем в форме экзамена. 
        Требования к входным знаниям, умениям и готовности магистрантов, 
приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП:  
магистрант должен знать:  
 теоретические основы организации научно - исследовательской и на-

учно - методической деятельности,  
 определять перспективные направления научных исследований,  
 адаптировать современные достижения науки и наукоемких техно-

логий к образовательному процессу учебных заведений 
Научно-исследовательская практика проводится после овладения маги-

страми основных курсов в сроки, определяемые подразделением, отвечаю-
щим за ее организацию и проведение. 

 
4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики ут-
верждается на  межвузовской кафедре  общей и вузовской педагогики  со-
гласно учебному плану и составляет:  

Общий объём практики составляет _7,5_ зачетных единиц  
Продолжительность практики  5 недель  (очное / заочное обучение) (270 часов). 



 
5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

Содержание педагогической практики носит исследовательский характер. 
Это значит, что на практике магистры включаются в те виды деятельности, в 
процессе которых у них формируются различные стороны научно - исследова-
тельских  умений: находить наиболее рациональные конструктивные, техноло-
гические, организационные и педагогические решения, хорошо ориентировать-
ся в отборе научной информации, ставить и решать принципиально новые во-
просы.  

Подготовка будущего профессионала педагога на уровне магистратуры 
включает подготовку педагога – исследователя, работающего в области педа-
гогической науки и способного отслеживать, анализировать и диагности-
ровать современные научные достижения и внедрять их в практику препо-
давания. 

Организация педагогической практики в вузе предполагает: ознако-
мительную практику в течение первой недели и научно - исследовательскую 
деятельность, начиная со второй недели практики. 

 
В рамках НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ во время научно-

исследовательской практики магистрант принимает участие в научно – мето-
дических семинарах, проводимых в профильной школе и на кафедре педаго-
гики; изучает и анализирует профессиональные и образовательные потребно-
сти и возможности функционирования образовательных учреждений, проду-
мывает и проектирует этапы и содержание опытно-экспериментальной рабо-
ты. Участвует в научно-методической деятельности образовательного учре-
ждения: по организации поисково-исследовательской работы, совместному 
анализу и обобщению результатов работы  и т.д. 

 
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ работа предполагает знакомство 

магистров с организацией научно-исследовательской работы в образова-
тельных учреждениях; участие магистров в исследовательской работе по 
проблемам, определенным научным руководителем практики и базой прак-
тики. 
    Научно-исследовательская работа в период практики предполагает инди-
видуальный характер заданий. Возможны варианты и групповых заданий, ес-
ли работа достаточно объемна и требует привлечения знаний из разных об-
ластей наук в качестве применения метода проектов. Это может быть нали-
чие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи 
(в виде проекта), требующего интегрированного знания, исследовательского 
поиска для ее решения. Результаты выполненных проектов должны быть 
«осязаемы», то есть, если это теоретическая проблема, то конкретное ее ре-
шение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

       Индивидуальные задания научно-исследовательского плана пред-
лагаются научными руководителями, руководителями научно - исследо-



вательской практики с учетом уровня психолого-педагогической, методи-
ческой подготовленности магистрантов, их интересов. 

      Задания исследовательского характера для группового решения на-
учной проблемы могут быть предложены специалистами органов образо-
вания в рамках утвержденных программ исследования с участием кафедр ву-
за, выдвигаться непосредственно учреждениями образования. 

       Выполнение научно-исследовательских заданий проводится под 
руководством преподавателей университета, которые назначаются кафед-
рами в качестве научных руководителей на период практики и выполнения 
данного исследования. 
 

ВАРИАНТЫ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ   
МАГИСТРАНТОВ  ВО  ВРЕМЯ  ПРАКТИКИ. 

Во время практики магистранты могут получать разные варианты на-
учно-исследовательских заданий (в рамках магистерской диссертации). Та-
кими заданиями на период практики могут быть: 
- проведение поисково-исследовательской работы, отражающей специфику 
образовательной области, 
- по разработке критериев оценки ожидаемых результатов эксперимента, 
- по диагностике организации воспитательно-образовательного процесса в 
сфере образования, 
- по изменению возможностей образовательной среды и проектирования но-
вых условий для обеспечения качества образования и др. 
 

Данные задания научно-исследовательского плана должны получить 
отражение, как в теоретической, так и практической части магистерской дис-
сертации. 
 

Научно - исследовательская практика содержит ряд ключевых этапов: 
    

1.Пропедевтичесий этап  (установочная конференция, составление и утвер-
ждение индивидуальной  программы практики,  знакомство с базой практи-
ки) 
2.Активно - практический этап (непосредственно научно – исследовательская 
практика на базе образовательной организации). 
3.Отчетно-аналитический этап (подведение итогов практики на итоговой  
конференции). 
 
 
№ 
п/
п 

 
 Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу 

студентов и  
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего  
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 



1  
 
 

Всего 
часов. 

 
 

270 

АУД. 
 
 
 

100 

СРС 
 
 
 

70 

На-
уч.-

иссл. 
 

100 

 
 
 

1 Пропедевтический этап 

 

 

23 

 

12 

 

11 

 

-- 

Составление и ут-
верждение индиви-
дуальной программы 
практики и т.д. 

2 Активно-практический этап  

 

237 

 

 

84 

 

 

 

55 

 

 

98 

Анализ сбора экспе-
риментального ма-
териала, предвари-
тельная проверка  
выполнения этапно-
сти научно-
исследовательских 
заданий 

3 Отчетно-аналитический 
этап 

10 4 4 2 Анализ отчетной 
документации 

 
Активно-практический этап практики (непосредственно на базе образо-

вательной организации) предполагает активное включение магистранта в 
наблюдение за воспитательно-образовательным процессом  в ОО, ведение 
отчетной документации.  

Отчетно-аналитический этап. Подведение итогов педагогической практики 
(итоговая конференция). 
 
Итоговая конференция проводится на базе КемГУ по следующему плану: 
 
1.Выступление руководителя педагогической практики с общим анализом 

итогов педагогической практики магистров. Данное выступление должно 
включать: 

  общий анализ отчетов магистрантов, 
 анализ предоставленных документов магистрантами (качество оформ-

ления, содержание и др.) 
 проблемы, имевшие место в процессе практики (методические, педагоги-

ческие, психологические, организационные и др.) 
 мнение педагогов ОО  об уровне педагогической подготовки  магистров, 
 по возможности в выступлении могут быть использованы видео мате-

риалы и презентации. 
2.Выступления магистрантов-практикантов с отчетами о проделанной ра-

боте  на базе практики /по одному выступающему от каждой базы прак-
тики/. 



Выступление должно быть: 
 тематическим (темы определялись и давались магистрам перед выхо-

дом на практику на установочной конференции. Факультетский руко-
водитель педагогической практики совместно с преподавателями ка-
федры и  руководителями педагогической практики кафедры педагоги-
ки утвердил темы выступлений на итоговой конференции, 

 ориентированным на данную базу практики, 
 основанным на практическом опыте студентов  с применением видео 

материалов и презентаций. 
1. Анализ научно-исследовательской деятельности магистрантов. 
4. Проблемы и трудности, возникшие в ходе научно-исследовательской прак-

тики. 
6. Оценка результатов научно-исследовательской практики и предложения по 

ее совершенствованию. 
3.Выступление групповых руководителей от баз практик (методистов) с 

анализом работы  группы  магистров (1-2 выступления). 
6.Заключительное слово  руководителя  практики об окончании итоговой 

конференции по педагогической практике: 
 принятие решения о поощрении лучших педагогов (преподавателей) ра-

ботающих со студентами на базах практик (благодарственные письма 
в адрес образовательных организаций), 

 принятие решения о публикации в сборниках студенческих работ наи-
более интересных и значимых выступлений студентов. 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Научно-педагогическая практика предполагает овладение магистрантами 
разнообразными видами педагогической деятельности: гностической, проек-
тировочной, организационной, коммуникативной, диагностической, аналити-
ко-оценочной, рефлексивной, исследовательско-творческой. 

 
Содержание и виды отчетности деятельности магистрантов 

 
Виды и содержание работ Отчетная документация 

 
 индивидуальный план практики;  
 

Выполнение  индивидуального плана практики 
 

  дневник практики;  
 

Дневник, содержащий  аналитические записи 
 

Проведение эксперимента (внедрение результа-

тов научного исследования в образовательный  

процесс). 
 

Результаты эксперимента ,оформленные в ка-
честве одного из параграфов магистерской дис-
сертации 

Библиографический список  список библиографии по теме магистерской диссер-
тации 

 статья текст подготовленной статьи (доклада) по теме дис-
сертации 

отзыв руководителя практики от кафедры  отзыв руководителя практики от кафедры о работе 



магистранта в период практики с рекомендованной 
оценкой;  
 

Аттестационный лист отзыв из организации, в которой проходила практи-
ка.  

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ  отчет о проведенной работе, содержащий описание 
деятельности, выполнявшейся за время прохожде-
ния практики, полученных знаний и навыков, анализ 
трудностей в работе над собранными материалами, 
оценку своих творческих успехов и недостатков.  

Выступление на итоговой конференции Доклад, презентация. 

 
Магистранты должны представить следующие материалы и документы: 
● индивидуальный план практики;  
● дневник практики;  
● отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, выпол-
нявшейся за время прохождения практики, полученных знаний и навыков, 
анализ трудностей в работе над собранными материалами, оценку своих 
творческих успехов и недостатков.  
К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализиро-
ванные за время прохождения практики:  
● список библиографии по теме магистерской диссертации;  
● текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации;  
● отзыв руководителя практики от кафедры о работе магистранта в период 
практики с рекомендованной оценкой;  
●аттестационный лист (отзыв из организации, в которой проходила практи-
ка).  
 
Магистрант представляет отчет по практике не позднее пяти дней после 
окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю 
практики от кафедры.  
 
Отчет о научно-исследовательской практике должен иметь следующую 
структуру:  
 
1. титульный лист является первой страницей отчета о прохождении научно-
исследовательской практики;  
 
2. основная часть должна содержать:  
● задачи, стоящие перед магистрантом, проходившем научно-
исследовательскую практику;  
● последовательность прохождения научно-исследовательской практики, ха-
рактеристика подразделений организации, предоставившей базу практики;  
● краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления;  
● описание проведенных научно-практических исследований, с указанием их 
направления, видов, методов и способов осуществления;  
● характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесо-
образности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.;  



● затруднения, которые встретились при прохождении научно-
исследовательской практики;  
 
3. заключение должно содержать:  
● оценку полноты поставленных задач;  
● оценку уровня проведенных научно-практических исследований;  
● рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 
практики и проведения научно-практических исследований;  
● оценку возможности использования результатов научно-практических ис-
следований в научно-исследовательской работе магистранта и выпускной 
квалификационной работе;  
 
4. Библиографический список;  
 
5. приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые ма-
гистрант в ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении кото-
рых принимал участие, а также документы, в которых содержатся сведения о 
результатах работы обучающегося в период прохождения научно-
исследовательской практики (например, тексты статей или докладов, подго-
товленных магистрантом по материалам, собранным на практике).  
 
Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики составляет 
15 - 20 страниц машинописного текста.  
 
Оценка по научно-исследовательской практике имеет тот же статус, что и 
оценки по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам 
по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении 
итогов общей успеваемости магистрантов). Оценка по научно-
исследовательской практике отражается в индивидуальном плане магистран-
та и в отчете по практике.  

Приложение 1 
 

I. Дневник педагогической практики 
(Образец оформления титульного листа) 

 
Студента(ки) 
_________________________________________________________________ 
________ факультета ________ курса группы 
Общая информация 
Практика проводилась в г. __________Вуз  (название) 
Адрес образовательной организации_____________________________.  
Телефон________________ 
Руководитель учреждения практики___________________________ 
Факультетский руководитель__________________________________ 
(Ф.И.О.. должность, звание)__________________________________ 



Групповой руководитель____________________________________ 
(Ф.И.О.. должность, звание)_________________________________ 
Начало практики 
Завершение практики______________ 
«_______» __________________ 2014 г. 

 
Основные требования по заполнению 

дневника студента по практике 
 

1. Заполнить информационную часть. 
2. Совместно с преподавателем – руководителем практики составить план работы. Полу-
чить индивидуальные задания по профилю подготовки для квалификации (степени) маги-
стра. 
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
5. Один раз в неделю (во время консультаций) предоставлять дневник на просмотр препо-
давателю – руководителю практики. 
6. Получить отзывы руководителей практики от образовательной организации и кафедры. 
7. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики. 
Составить отчет в соответствии с требованиями программы практики по профилю и инди-
видуальными заданиями. 
Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленные дневник и отчет по 
практике, представленные преподавателю-руководителю практики от кафедры. 
В установленный кафедрой день защитить отчет по практике и получить оценку за прак-
тику. 
Примечание: магистранты, не прошедшие практику или не выполнившие требования про-
граммы практики, отчисляются из учебного заведения. 
 
План практики 

№ 

п. п. 

Рабочее место практикан-
та, методические рекомендации  

преподавателя 

Продолжительность 

(в днях) 

   

   

   

   

   

   

   

   

Оценка за практику в баллах  
 

Индивидуальное задание по профилю обучения магистра 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 

Преподаватель – руководитель практики ____________________ / __________ 

Ход выполнения практики 
 

№ 
п. п. дата Описание выполненной работы 

Отметки 
 руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 
ПРАКТИКЕ. 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируе-
мые этапы  
практики  

(результаты  
по этапам)* 

Код контролируемой компетенции (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного  

средства 

1.  
Пропедевтиче-
ский этап 

ПК-2 
готов использовать современные технологии диагно-
стики и оценивания качества образовательного про-
цесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оценивания качества обра-
зовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору критериев для оценива-
ния качества образовательного процесса; 
ПК-3 
способен формировать образовательную среду и ис-
пользовать свои способности в реализации задач ин-

Участие 
в установочой 
конференции 

 
 
 
Составление и 
утверждение 
индивидуаль-
ной программы 
практики  



новационной образовательной политики 
знать: 
- современные тенденции развития образовательной системы; 
- теоретические положения, характеризующие образовательную 
среду и инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в образовании; 
ПК-5 
способен анализировать результаты научных исследо-
ваний и применять их при решении конкретных обра-
зовательных и исследовательских задач 
 знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для обработки результатов науч-
ных исследований; 
- о способах анализа показателей, характеризующих деятель-
ность образовательных учреждений 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять научное исследо-
вание с использованием современных методов науки 
знать: 
- теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения научного исследо-
вания; 
- методы подготовки и этапы проведения педагогического экспе-
римента 
ПК-10 
готов изучать состояние и потенциал управляемой 
системы и ее макро- и микроокружения путем исполь-
зования комплекса методов стратегического и опера-
тивного анализа 
знать: 
- основы стратегического управления педагогическими система-
ми; 
 уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы 
находить пути решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 
развитие; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим за-
кономерностям развития управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 
ПК-17 
готов исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим за-
кономерностям развития управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой системы, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- основные понятия и категории управления персоналом;  

 

 

2 

 
Активно-

практический 
этап 

(непосредст-
венная работа 
на базе прак-
тики) 

ПК-2 
готов использовать современные технологии диагно-
стики и оценивания качества образовательного про-
цесса 
 уметь: 
- определить критерии для оценки качества образовательного 
процесса; 
- определить технологию диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
 владеть: 
- современными методиками диагностики и оценивания качест-
ва образовательного процесса 
ПК-3 
способен формировать образовательную среду и ис-
пользовать свои способности в реализации задач ин-
новационной образовательной политики 
уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности в образователь-
ном учреждении; 
- обосновать необходимость внесения запланированных измене-
ний в образовательное учреждение; 
- представить результаты работы в соответствии с принятыми 
решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с 
целью создания условий для эффективной мотивации обучаю-
щихся; 
 владеть: 
- технологией планирования, организации и управления иннова-
ционной деятельностью в образовательном учреждении; 
- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, 
участия в инновационных процессах 
ПК-4 
способен руководить исследовательской работой обу-
чающихся 
знать: 
- теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; 
- методы сбора информации для решения поставленных исследо-
вательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для проведения конкрет-
ного исследования; 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы ис-
следования в профессиональной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске информации по полу-
ченному заданию, сборе, анализе данных, необходимых для ре-

 Написание от-
четных доку-
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магистерской 
диссертации 
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шения поставленных задач; 
 владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного исследования в предметной 
сфере; 
- навыками осуществления поиска информации по полученному 
заданию, сбора, анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных задач 
ПК-5 
способен анализировать результаты научных исследо-
ваний и применять их при решении конкретных обра-
зовательных и исследовательских задач 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств решения ис-
следовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной проблеме образователь-
ного учреждения 
 владеть: 
- способами осмысления и критического анализа научной ин-
формации; 
- навыками применения современного математического инстру-
ментария для решения исследовательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
- методами представления результатов анализа. 
ПК-6 
готов использовать индивидуальные креативные спо-
собности для оригинального решения исследователь-
ских задач 
уметь: 
- находить оригинальные способы решения в нестандартных пе-
дагогических ситуациях; 
 владеть: 
- современной методикой и современными образовательными 
технологиями; 
- методами и приемами анализа педагогических явлений и про-
цессов для решения исследовательских задач 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять научное исследо-
вание с использованием современных методов науки 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы ис-
следования в профессиональной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать резуль-
таты научного исследования; 
- использовать полученную информацию для принятия управ-
ленческих решений по поставленным исследовательским зада-
чам; 
- формулировать проблему, цели и задачи исследования; 
 владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации получен-
ной информации; 
- навыками принятия управленческих решений для получения 
достоверных результатов исследования; 
- выбирать методы и определять методику осуществления ис-
следования 
ПК-10 
готов изучать состояние и потенциал управляемой 
системы и ее макро- и микроокружения путем исполь-



зования комплекса методов стратегического и опера-
тивного анализа 
уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы 
находить пути решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 
развитие; 
 владеть: 
- различными способами анализа; 
- технологией стратегического планирования развития образова-
тельного учреждения 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим за-
кономерностям развития управляемой системы 
уметь: 
- организовать работу педагогического коллектива, временной 
творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной деятельности в образо-
вательном учреждении и управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и органи-
зации выполнения поручений; 
- навыками оперативного управления педагогическим коллекти-
вом и группой, сформированными для реализации конкретного 
образовательного проекта 
ПК-17 
готов исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим за-
кономерностям развития управляемой системы 
 уметь: 
- организовать работу педагогического коллектива, временной 
творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной деятельности в образо-
вательном учреждении и управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и органи-
зации выполнения поручений; 
- навыками оперативного управления педагогическим коллекти-
вом и группой, сформированными для реализации конкретного 
образовательного проекта 
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Отчетно-
аналитический 

этап 
 
(Подготовка 
отчета по 
практике и 
выступления 

ПК-2 
готов использовать современные технологии диагно-
стики и оценивания качества образовательного про-
цесса 
 уметь: 
- определить критерии для оценки качества образовательного 
процесса; 
- определить технологию диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 

 
 
 
 
 
 
 
5.Отчет  



на итоговой 
конференции 
(презентации, 
видеомате-
риалов). 

 

- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
 владеть: 
- современными методиками диагностики и оценивания качест-
ва образовательного процесса 
ПК-3 
способен формировать образовательную среду и ис-
пользовать свои способности в реализации задач ин-
новационной образовательной политики 
 владеть: 
- технологией планирования, организации и управления иннова-
ционной деятельностью в образовательном учреждении; 
- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, 
участия в инновационных процессах 
ПК-4 
способен руководить исследовательской работой обу-
чающихся 
знать: 
- теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; 
- методы сбора информации для решения поставленных исследо-
вательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для проведения конкрет-
ного исследования; 
  
 владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного исследования в предметной 
сфере; 
- навыками осуществления поиска информации по полученному 
заданию, сбора, анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных задач 
ПК-5 
способен анализировать результаты научных исследо-
ваний и применять их при решении конкретных обра-
зовательных и исследовательских задач 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств решения ис-
следовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной проблеме образователь-
ного учреждения 
 владеть: 
- способами осмысления и критического анализа научной ин-
формации; 
- навыками применения современного математического инстру-
ментария для решения исследовательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
- методами представления результатов анализа. 
ПК-6 
готов использовать индивидуальные креативные спо-
собности для оригинального решения исследователь-
ских задач 
уметь: 
- находить оригинальные способы решения в нестандартных пе-
дагогических ситуациях; 
 владеть: 
- современной методикой и современными образовательными 
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технологиями; 
- методами и приемами анализа педагогических явлений и про-
цессов для решения исследовательских задач 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять научное исследо-
вание с использованием современных методов науки 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы ис-
следования в профессиональной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать резуль-
таты научного исследования; 
- использовать полученную информацию для принятия управ-
ленческих решений по поставленным исследовательским зада-
чам; 
- формулировать проблему, цели и задачи исследования; 
 владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации получен-
ной информации; 
- навыками принятия управленческих решений для получения 
достоверных результатов исследования; 
- выбирать методы и определять методику осуществления ис-
следования 
ПК-10 
готов изучать состояние и потенциал управляемой 
системы и ее макро- и микроокружения путем исполь-
зования комплекса методов стратегического и опера-
тивного анализа 
уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы 
находить пути решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 
развитие; 
 владеть: 
- различными способами анализа; 
- технологией стратегического планирования развития образова-
тельного учреждения 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим за-
кономерностям развития управляемой системы 
уметь: 
- оценивать реализацию инновационной деятельности в образо-
вательном учреждении и управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и органи-
зации выполнения поручений; 
- навыками оперативного управления педагогическим коллекти-
вом и группой, сформированными для реализации конкретного 
образовательного проекта 
ПК-17 
готов исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим за-



кономерностям развития управляемой системы 
 уметь: 
- организовать работу педагогического коллектива, временной 
творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной деятельности в образо-
вательном учреждении и управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- - навыками оперативного управления педагогическим коллек-
тивом и группой, сформированными для реализации конкретного 
образовательного проекта 

 Зачет 
по практике ПК- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 17 

Дифференци-
рованный 
зачет 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование оценоч-
ного средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Участие  
в установочной конфе-
ренции 

 
Составление и утвер-
ждение 
индивидуальной  
программы практики  

 

Присутствие на конференции и уточнение 
индивидуальных заданий. 
 
 
Индивидуальная программа педагогической 
практики с фиксацией этапов и заданий (со-
ставляется  практикантом совместно с руко-
водителем практики) 
 
 
 

 
 
 
Индивидуальная 
программа  
практики 
( опрос на знание 
предстоящей дея-
тельности) 

2  
 
Кейс-задача 

Кейс-задача 
Проблемное задание, в котором обучающе-
муся предлагают осмыслить реальную про-
фессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной пробле-
мы.  Рассматривается отдельная организаци-
онная, экономическая или управленческая 
задача, как правило, в статике. 

 
 
Кейс-задачи 
 ( проверка общих 
психолого-
педагогических 
знаний и умений)- 
входной контроль 
 

3   дневник практики 
 

Вариант отчетного документа по практике 
педагогического характера, содержащий 
аналитический  отчет по проделанной рабо-
те. 

Дневник, содержа-
щий  аналитические 
записи 
 

4 Выполнение индивиду-
ального эксперимен-
тального задания по ма-
гистерской диссертации 

Проведение эксперимента (внедрение ре-
зультатов научного исследования в образо-
вательный  процесс). 
 

Результаты экспе-
римента оформлен-
ные в качестве од-
ного из параграфов 
магистерской дис-
сертации 

5 Библиографический 
список  

список библиографии по теме магистерской 
диссертации – литература. позволяющая ос-
мыслить и раскрыть содержание исследуе-

Библиографический 
список  



 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1 Дифференцированный зачёт 
 

В конце научно-исследовательской практики в учебной организации 
(на базе практики) проводится итоговая конференция, на которой магистран-
ты отчитываются о проделанной научно- педагогической работе. Преподава-
тели и руководители практики дают оценку работе магистрантов. Эта оценка 
выражается качественной характеристикой и отметкой в баллах. В пятиднев-
ный срок после окончания научно-педагогической практики магистры сдают 
документацию руководителю практики. Не позднее чем через 10 дней после 

мого предмета  в исследовательской работе 
6  статья  статья - это ограниченный не очень 

большой текст, записанный на каком-то 
носителе при помощи системы знаков, 
которые называются словами. 
Понятие статья легче представить как 
кусок письменного тек-
ста, смысл которого в пояснениях и 
обобщениях по определенной теме с точ-
ки зрения автора. Значение статьи состо-
ит не только в информации, которая со-
держится в тексте статьи, но в степени 
смыслосодержательной новизны для чи-
тателя, которая заключена в теме и ав-
торской концепции, системе авторских 
оценок темы статьи. 

текст подготовлен-
ной статьи (докла-
да) по теме диссер-
тации 

8  Работа со специальной 
научно-методической 
литературой. 
 

Научная литература — совокупность пись-
менных трудов, которые созданы в результа-
те исследований, теоретических обобщений, 
сделанных в рамках научного метода. Науч-
ная литература предназначена для информи-
рования учёных и специалистов о последних 
достижениях науки, а также для закрепления 
приоритета на научные открытия. 

Картотека литера-
турных источников  
по педагогике и 
технологии  
профессионального 
обучения 

13 Отчет  
 

отчет о проведенной работе, содержащий 
описание деятельности, выполнявшейся за 
время прохождения практики, полученных 
знаний и навыков, анализ трудностей в рабо-
те над собранными материалами, оценку 
своих творческих успехов и недостатков.  

 
отчет 

14 Доклад, сообщение (те-
матического плана) с 
презентацией  или ви-
деоматериалом 
 

Краткое сообщение аналитического плана с 
сопоставительным анализом, включающим 
презентацию или видеоматериал деятельно-
сти на практике 

Доклад, сообщение, 
презентация 

15  
Дифференцированный 
зачет 

При проведении дифференцированного заче-
та уровень подготовки студента оценивается 
в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовле-
творительно), 2 (неудовлетворительно) 

Предоставление 
документации по 
педагогической 
практике  



окончания данной практики проводится заключительная конференция на ка-
федре, где обсуждаются итоги практики и собранные научно-
исследовательские материалы, корректируется итоговая отметка за практику. 
По итогам научно - исследовательской практики магистрантам выставляется 
дифференцированный зачет (отметка). 

Дифференцированный зачет по научно-исследовательской практике вы-
ставляется на основании представленной магистрантом отчетной документа-
ции и данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответ-
ствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 
практика.  Уровень подготовки студентов при проведении практики оценива-
ется решением – зачтено (отметка) /не зачтено. 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
компетенции Критерии оценивания компетенций 

 
 
 

ПК-1 (знать)  
ПК-2(знать) 
ПК-3(знать) 
ПК-4(знать) 
ПК-5(знать) 
ПК-7(знать) 

ПК-10(знать) 
ПК-11(знать) 
ПК-17(знать) 

 
 
 
 

 о проблемах научных исследований;  
 инструментальных средствах для обработки результатов научных иссле-

дований;  
 о способах анализа показателей, характеризующих деятельность образо-

вательных учреждений; 
 о творчестве в педагогической деятельности; 
 теоретические основы организации научно-исследовательской деятель-

ности; 
 логику, методы и методологию проведения научного исследования;  
 методы подготовки и этапы проведения педагогического эксперимента;  
 основы стратегического управления педагогическими системами;  
 основы и этапы педагогического проектирования; 
 принципы проектирования новых учебных программ и разработки инно-

вационных методик организации образовательного процесса; 
 принципы проектирования новых учебных программ и разработки инно-

вационных методик организации образовательного процесса; 
 основные методы, технологии проектирования содержания обучения; 
 требования, предъявляемые к технологиям обучения; 
 современные парадигмы в предметной области науки, 
 современные ориентиры развития образования; 
 принципы проектирования новых учебных программ и разработки инно-

вационных методик организации образовательного процесса; 

 
ПК-1 (уметь) 
ПК-2(уметь) 
ПК-3(уметь) 
ПК-4(уметь) 
ПК-5(уметь) 
ПК-7(уметь) 

ПК-10(уметь) 
ПК-11(уметь) 

 выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в 
образовательных учреждениях, использовать результаты научных иссле-
дований для совершенствования образовательного процесса, 

 применять результаты собственного научного поиска, выбора и создания 
гибких образовательных стратегий для внедрения в процесс обучения об-
разовательных учреждений, 

 проводить специальные прикладные исследования по вопросам, касаю-
щихся частных и общих проблем преподавания, 

 осуществлять текущее и перспективное планирование научно-
методической и научно-исследовательской деятельности, 

 использовать современные технологии диагностики и оценивания качест-
ва воспитательно-образовательного процесса, 

 строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовы-



ПК-17(уметь) 
 
 
 
 
 
 
 

вать управленческие решения в своей профессиональной деятельности, 
 анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и личный опыт 

работы в образовательном учреждении, 
 осуществлять выбор инструментальных средств решения исследователь-

ских задач; 
 собирать информацию по конкретной проблеме образовательного учреж-

дения, 
 находить оригинальные способы решения в нестандартных педагогических 

ситуациях;  
 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 
 собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать результаты науч-

ного исследования;  
 использовать полученную информацию для принятия управленческих ре-

шений по поставленным исследовательским задачам; 
 формулировать проблему, цели и задачи исследования; 
 определять перспективные направления научных исследований; 
 выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы находить 

пути решения, используя социум; 
 осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 
 осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 
 проектировать образовательную среду, образовательные программы и инди-

видуальные образовательные маршруты; 
 применять знания педагогических дисциплин для организации воспита-

тельно-образовательного процесса; 
 пользоваться учебно-методическим обеспечением; 
 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 
 выбирать содержание обучения, обобщать и адаптировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся достижения науки и практики;   
 обобщать педагогический опыт, модифицировать известные педагогиче-

ские технологии и на их основе проектировать конкретные технологии и 
методики обучения; 

 
ПК-1 (владеть) 
ПК-2(владеть) 
ПК-3(владеть) 
ПК-4(владеть) 
ПК-5(владеть) 
ПК-7(владеть) 

ПК-10(владеть) 
ПК-11(владеть) 
ПК-17(владеть) 
 
 
 
 

 методами научных исследований, современными технологиями диагно-
стики, основами научно-методической и учебно-методической работы и 
организацией коллективной научно-исследовательской работы в  образо-
вательном учреждении, 

 современными технологиями преподавания, отражающими специфику 
предметной области, 

 способами осмысления и критического анализа научной информации; 
 навыками применения современного математического инструментария 

для решения исследовательских задач; 
 современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
 -методами представления результатов анализа, 
 современной методикой и современными образовательными технология-

ми;   
 методами и приемами анализа педагогических явлений и процессов для 

решения исследовательских задач, 
 навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации полученной инфор-

мации;  
 навыками принятия управленческих решений для получения достоверных 

результатов исследования; 
  выбирать методы и определять методику осуществления исследования, 
 различными способами анализа; 
 технологией стратегического планирования развития образовательного уч-



реждения 
 методикой педагогического проектирования, 
 навыками обобщения и адаптации учебного материала в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, а также достижениями науки и 
практики;  

 способами проектирования нового учебного содержания, образовательных 
технологий, в том числе, на основе информационных технологий и на основе 
применения зарубежного опыта 

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью соз-
дания условий для эффективной мотивации обучающихся; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала 
 

3) описание шкалы оценивания 
 оценка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему пре-

дусмотренные программой практики задания; умело и творчески решаю-
щему профессиональные задачи, продемонстрировавшему компетентность 
в вопросах методологии и технологии разработки и реализации учебных 
проектов, овладевшему коммуникативными и организаторскими умения-
ми;   

 оценки «хорошо» заслуживает магистрант, полностью выполнивший про-
грамму практики с элементами творческих решений образовательных и 
развивающих задач, используя для этого необходимые методические 
приемы; допускающий незначительные ошибки в постановке целей и задач 
занятия, структурирования материала и подбора методов; умеющий в це-
лом устанавливать с преподавателями и студентами необходимые в про-
фессиональной деятельности отношения; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, полностью выпол-
нивший программу практики, но не проявляющий творческого и исследо-
вательского начала в решении образовательных и развивающих задач; ис-
пользующий ограниченный перечень методических приемов; испытываю-
щий трудности в подготовке и оформлении методических материалов, ус-
тановлении необходимого контакта с коллегами и студентами; допускаю-
щий незначительные нарушения в выполнении своих профессиональных 
обязанностей; 

 оценки «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, не полностью 
или некачественно выполнивший программу практики; допускающий су-
щественные недочеты в решении образовательных и развивающих задач, 
нарушения трудовой дисциплины; не  умеющий взаимодействовать с кол-
легами и студентами. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обуче-
нию и учитывается при подведении общей успеваемости магистранта 

Типовые задания: 

Список типовых заданий, которые студент-практикант выполняет во 
время научно- педагогической практики и предоставляет в итоговом отчете 
для выставления дифференцированного зачета. 



 
Наименование типового 

задания 
Содержание (краткое) Этап практики 

 
Участие в установочной 
конференции 
 

 
Составление и утверждение-
индивидуальной  
программы практики  

 
 
Кейс-задачи 
 

 
 
 
 
 
Индивидуальная программа  
Практики (опрос на знание 
предстоящей деятельности) 
 
(проверка общих психолого-
педагогических знаний и уме-
ний) - входной контроль 

 
Пропедевтический  
этап практики 

 
Активная деятельность во 
время практики (отражение 
в отчете) 

 
включающий основные этапы 
деятельности и их анализ: 
 
Проведение исследования  по 
индивидуальным заданиям 
практики) 
 
-обсуждение, разработка и кор-
ректировка с научным руково-
дителем плана и содержания 
научно-исследовательской дея-
тельности в соответствии с те-
мой магистерской работы; 
- изучение и практическое при-
менение основных методов и 
методик проведения 
научного исследования; 
- изучение научной литературы, 
Интернет-ресурсов по теме  
исследования; 
- составление библиографиче-
ского списка 
- непосредственная исследова-
тельская деятельность в образо-
вательной  организации; 
- методологическая рефлексия 
содержания и методов эмпири-
ческого и теоретического 
уровня осуществления научного 
исследования; 
- уточнение научного аппарата 
исследования; 
-уточнение библиографического 
списка 
- проведение эксперименталь-
но-опытного исследования; 
- количественный и качествен-

 
Активно-практический этап 
(непосредственная  
работа на базе практики) 



ный анализ полученных резуль-
татов, их оценка, интерпретация, 
осмысление в соответствии с 
основными теоретическими по-
зициями магистерской работы; 
- составление библиографиче-
ского списка; 
- уточнение и коррекция научно-
го аппарата и основных выво-
дов, заключения исследования; 
 
2.Заполнение документов 
 

 
1 Дневник с представлен-
ными заданиями. 
2.Отчет  
3..Доклад, сообщение (те-
матического плана) с пре-
зентацией  или видеомате-
риалом 
7. .Аттестационный лист 
 

Подготовка отчета по практи-
ке и выступления на итоговой 
конференции (презентации, 
видеоматериалов 
 
Темы сообщений (пример-
ные) 
 

 
Отчетно-аналитический этап 
 
 

 

 
a) описание шкалы оценивания 

1. Базовая подготовка: 
 знания по базовым предметам курсам в соответствии с программой 

обучения в ВУЗе 
 владение материалом для организации и проведения эксперимен-

тального исследования в  общеобразовательной  организации (или 
ином типовом учреждении), 

 владение ведением отчетной документации. 
2. Методическая подготовка: 

 умение составлять разнообразные формы отчетности, 
 умение отбирать материал  в процессе наблюдения для конкретных 

записей  в отчете, 
 умение установить контакт с  администрацией, педагогами и  обу-

чающейся аудиторией, 
 умение выполнить самоанализ собственной  экспериментальной дея-

тельности. 
3. Отношение к делу: 

 дисциплинированность, 
 инициатива и самостоятельность в подготовке и ведении документа-

ции и проведения педагогических исследований, 
 стремление повышать свой профессиональный уровень, 
 культура общения с коллегами и обучающимися в ОО. 

 



7.2.2.Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл 7.1) 
a)  типовые задания – образец 

 
Опрос: Индивидуальный план практики (примерные типы вопросов для от-
вета на  пропедевтическом этапе  педагогической практики) 
 

Практическое задание 1  
Какие этапы педагогической практики включает  
индивидуальный план (перечислите).  Интерпре-
тируйте суть задания. 
1. 
2. 
3. 

 

Результаты освоения  (объекты оценки)   Критерии оценки результата (компе-
тенций) 

  
ПК-2 
готов использовать современные технологии ди-
агностики и оценивания качества образователь-
ного процесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору критериев для оце-
нивания качества образовательного процесса; 
ПК-3 
способен формировать образовательную среду и 
использовать свои способности в реализации за-
дач инновационной образовательной политики 
знать: 
- современные тенденции развития образовательной систе-
мы; 
- теоретические положения, характеризующие образова-
тельную среду и инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в образовании; 
ПК-5 
способен анализировать результаты научных ис-
следований и применять их при решении кон-
кретных образовательных и исследовательских 
задач 
 знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для обработки результатов 
научных исследований; 
- о способах анализа показателей, характеризующих дея-
тельность образовательных учреждений 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять научное ис-
следование с использованием современных мето-
дов науки 
знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 

 
- грамотно представляет этапы педа-
гогической практики 
-может обосновать действия и задания 
на каждом этапе практики,  
-представляет содержание задания, 
-знает логику построении и форму 
предоставления каждого вида задания 
 



- логику, методы и методологию проведения научного ис-
следования; 
- методы подготовки и этапы проведения педагогического 
эксперимента 
ПК-10 
готов изучать состояние и потенциал управляе-
мой системы и ее макро- и микроокружения пу-
тем использования комплекса методов стратеги-
ческого и оперативного анализа 
знать: 
- основы стратегического управления педагогическими 
системами; 
 уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной информации, про-
блемы находить пути решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектиро-
вать их развитие; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовы-
вать и оценивать реализацию управленческого 
процесса с использованием инновационных тех-
нологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой 
системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 
ПК-17 
готов исследовать, проектировать, организовы-
вать и оценивать реализацию управленческого 
процесса с использованием инновационных тех-
нологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой 
системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 

Практическое задание 2  
 

 
Распределите  понятия и характеристики понятий, 
приведенных ниже 
 
1.Эмпирический этап характеризуется следующими 
показателя//// 
2. Гипотетический этап …… 
3. Прогностический этап …. 
 
 
 
-получение информации о функциональном описании 
объекта изучения. 
-основным результатом данного этапа педагогическо-
го исследования является предположение исследова-
ния, представленное в качестве системы ведущих по-

 
 



ложений, истинность которых нуждается в изучении 
и подтверждении достоверности. 
- выявление противоречий между существующей пе-
дагогической практикой и потребностью узнать суть 
педагогического явления. 
-предполагает наличие сформированной теоретиче-
ской направленности исследования. Прогностический 
этап дает возможность разрешить данные установ-
ленные противоречия. 
-формулирование научной проблемы. 
представляет собой этап разрешения противоречия 
между положениями об объекте изучения и задачей 
изучить суть данного объекта. 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компе-
тенций) 

  
ПК-2 
готов использовать современные технологии ди-
агностики и оценивания качества образователь-
ного процесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору критериев для оце-
нивания качества образовательного процесса; 
ПК-3 
способен формировать образовательную среду и 
использовать свои способности в реализации за-
дач инновационной образовательной политики 
знать: 
- современные тенденции развития образовательной систе-
мы; 
- теоретические положения, характеризующие образова-
тельную среду и инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в образовании; 
ПК-5 
способен анализировать результаты научных ис-
следований и применять их при решении кон-
кретных образовательных и исследовательских 
задач 
 знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для обработки результатов 
научных исследований; 
- о способах анализа показателей, характеризующих дея-
тельность образовательных учреждений 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять научное ис-
следование с использованием современных мето-
дов науки 
знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения научного ис-
следования; 
- методы подготовки и этапы проведения педагогического 
эксперимента 

    - четко разграничивает этапы и  по-
нятия в методологии исследования, 
-способен мотивировать свой выбор, 
- по результатам опроса владеет в це-
лом структурой методологии исследо-
вания. 
 



ПК-10 
готов изучать состояние и потенциал управляе-
мой системы и ее макро- и микроокружения пу-
тем использования комплекса методов стратеги-
ческого и оперативного анализа 
знать: 
- основы стратегического управления педагогическими 
системами; 
 уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной информации, про-
блемы находить пути решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектиро-
вать их развитие; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовы-
вать и оценивать реализацию управленческого 
процесса с использованием инновационных тех-
нологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой 
системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 
ПК-17 
готов исследовать, проектировать, организовы-
вать и оценивать реализацию управленческого 
процесса с использованием инновационных тех-
нологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой 
системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 
  Практическое задание 3  

Индивидуальное задание на практику. 
(образец) 
 Подготовить сообщение: 
 
Системный и личностнодеятельностный подходы в 
методологии педагогики. 
 
Применение статистических методов и средств фор-
мализации в педагогическом исследовании. 
 
 
 

 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компе-
тенций) 

ПК-2 
готов использовать современные технологии ди-
агностики и оценивания качества образователь-
ного процесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оценивания качества 

- четко понимает цель задания, 
-может составить  примерный план 
сообщения, 
-способен выделить ключевые состав-
ляющие данного сообщения, 
 



образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору критериев для оце-
нивания качества образовательного процесса; 
ПК-3 
способен формировать образовательную среду и 
использовать свои способности в реализации за-
дач инновационной образовательной политики 
знать: 
- современные тенденции развития образовательной систе-
мы; 
- теоретические положения, характеризующие образова-
тельную среду и инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в образовании; 
ПК-5 
способен анализировать результаты научных ис-
следований и применять их при решении кон-
кретных образовательных и исследовательских 
задач 
 знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для обработки результатов 
научных исследований; 
- о способах анализа показателей, характеризующих дея-
тельность образовательных учреждений 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять научное ис-
следование с использованием современных мето-
дов науки 
знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения научного ис-
следования; 
- методы подготовки и этапы проведения педагогического 
эксперимента 
ПК-10 
готов изучать состояние и потенциал управляе-
мой системы и ее макро- и микроокружения пу-
тем использования комплекса методов стратеги-
ческого и оперативного анализа 
знать: 
- основы стратегического управления педагогическими 
системами; 
 уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной информации, про-
блемы находить пути решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектиро-
вать их развитие; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовы-
вать и оценивать реализацию управленческого 
процесса с использованием инновационных тех-
нологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой 



системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 
ПК-17 
готов исследовать, проектировать, организовы-
вать и оценивать реализацию управленческого 
процесса с использованием инновационных тех-
нологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой 
системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 
 
Оценка «зачтено» ставиться обучаемому, если  индивидуальный план практики состав-
лен вовремя, практикант четко представляет этапы  деятельности на практике, понимает 
суть и содержательную часть заданий, 
 
Оценка «не зачтено» ставиться обучаемому, если  индивидуальный план практики со-
ставлен  не вовремя, практикант слабо представляет этапы  деятельности на практике,  не 
понимает суть и содержательную часть  практических заданий. 
 

Кейс – задачи  (образцы) 
 

Кемеровский государственный университет 
 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики 
Кейс-задача 

по практике научно-педагогическая 
 

Задание (я) 

Выполните свой прогноз развития научно-педагогических исследований на ближайшие 100 
лет.  

Перечислите возможные открытия, которые будут сделаны в этой области.  
Результаты своего прогноза вместе с обоснованиями изложите письменно.  

; 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если предоставлена концепция 
прогноза и имеется ее обоснование. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если отсутствует концепция про-
гноза или ее обоснование расплывчато и недоказательно.  

 
 

 

1)Типовые за-
дания образец 

Список отчетной 
документации 

(образец) 
компетенции 



 Отчетная 
документация 

 
 
Выполнение  индиви-
дуального плана прак-
тики 
 
Дневник, содержащий  
аналитические записи 
 
Результаты экспери-
мента, оформленные в 
качестве одного из па-
раграфов магистерской 
диссертации 
 
список библиографии по 
теме магистерской дис-
сертации 
 
текст подготовленной 
статьи (доклада) по теме 
диссертации 

 
ПК-2 
готов использовать современные технологии диаг-
ностики и оценивания качества образовательного 
процесса 
 уметь: 
- определить критерии для оценки качества образовательно-
го процесса; 
- определить технологию диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с 
учетом инновационных тенденций в современном образова-
нии; 
 владеть: 
- современными методиками диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса 
ПК-3 
способен формировать образовательную среду и 
использовать свои способности в реализации задач 
инновационной образовательной политики 
 владеть: 
- технологией планирования, организации и управления ин-
новационной деятельностью в образовательном учреждении; 
- технологиями проведения опытно-экспериментальной ра-
боты, участия в инновационных процессах 
ПК-4 
способен руководить исследовательской работой 
обучающихся 
знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- методы сбора информации для решения поставленных ис-
следовательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для проведения кон-
кретного исследования; 
  
 владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного исследования в пред-
метной сфере; 
- навыками осуществления поиска информации по получен-
ному заданию, сбора, анализа данных, необходимых для ре-
шения поставленных задач 
ПК-5 
способен анализировать результаты научных ис-
следований и применять их при решении конкрет-
ных образовательных и исследовательских задач 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств решения 
исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной проблеме образова-
тельного учреждения 
 владеть: 
- способами осмысления и критического анализа научной 
информации; 
- навыками применения современного математического ин-
струментария для решения исследовательских задач; 



- современными методами сбора, обработки и анализа дан-
ных; 
- методами представления результатов анализа. 
ПК-6 
готов использовать индивидуальные креативные 
способности для оригинального решения исследо-
вательских задач 
уметь: 
- находить оригинальные способы решения в нестандартных 
педагогических ситуациях; 
 владеть: 
- современной методикой и современными образовательны-
ми технологиями; 
- методами и приемами анализа педагогических явлений и 
процессов для решения исследовательских задач 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять научное ис-
следование с использованием современных мето-
дов науки 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследо-
ваний; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать 
результаты научного исследования; 
- использовать полученную информацию для принятия 
управленческих решений по поставленным исследователь-
ским задачам; 
- формулировать проблему, цели и задачи исследования; 
 владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации по-
лученной информации; 
- навыками принятия управленческих решений для получе-
ния достоверных результатов исследования; 
- выбирать методы и определять методику осуществления 
исследования 
ПК-10 
готов изучать состояние и потенциал управляемой 
системы и ее макро- и микроокружения путем ис-
пользования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа 
уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной информации, про-
блемы находить пути решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектиро-
вать их развитие; 
 владеть: 
- различными способами анализа; 
- технологией стратегического планирования развития обра-
зовательного учреждения 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовывать 
и оценивать реализацию управленческого процес-
са с использованием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям развития управляемой 
системы 



уметь: 
- оценивать реализацию инновационной деятельности в об-
разовательном учреждении и управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и ор-
ганизации выполнения поручений; 
- навыками оперативного управления педагогическим кол-
лективом и группой, сформированными для реализации кон-
кретного образовательного проекта 
ПК-17 
готов исследовать, проектировать, организовывать 
и оценивать реализацию управленческого процес-
са с использованием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям развития управляемой 
системы 
 уметь: 
- организовать работу педагогического коллектива, времен-
ной творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной деятельности в об-
разовательном учреждении и управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- - навыками оперативного управления педагогическим кол-
лективом и группой, сформированными для реализации кон-
кретного образовательного проекта 

2)  общие критерии оценивания компетенций (результатов) 
1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) учет жанровой специфики, структуры и логики изложения. 
3) содержательно-концептуальная информация текста (раскрытие идеи текста), 
4) содержательно - фактуальная информация текста (информация о фактах, событиях, 

явлениях, последовательности событий,  участниках, времени и месте действия), 
5) грамотность и оформление  (правильность, аккуратность, отсутствие орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок и т.п.) 
3) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования, предъявляемые  к  
оформлению отчетной документации  
Оценка  «не зачтено» –  ставится, если большинство требований, предъявляемых  к  оформлению 
отчетной документации не выполнено.  
 
 
 

Итоговый контроль (зачет) основывается на подготовке и защите 
Отчета по практике. 

 
По результатам практики магистрант получает дифференцированную отметку, ко-

торая складывается из следующих показателей: 
Оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие начинающим преподавателем в работе, его понимание 
целей и задач, стоящих перед современной профессиональной школой). 

Оценка технологической готовности магистранта к работе в современных условиях 
(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка начинающего 



преподавателя, знание нормативных документов по организации учебно-воспитательного 
процесса профессиональной школы, владение преподаваемым предметом). 

Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 
прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и все 
резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного). 

Оценка преподавательской деятельности магистранта (выполнение элементов на-
учно-исследовательской работы, УМК, качество проведенных занятий, степень самостоя-
тельности, интерес занимающихся к предмету, владение активными методами обучения). 

Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 
(оценивается поиск эффективных методик и технологий преподавания, самосовершенст-
вования). 

Оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень ин-
теллектуального, нравственного развития и др.) 
Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

 
Критерии оценок устной защиты отчета: 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 
(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, системное и глубокое знание специфики педа-
гогической деятельности в учебном заведении (общеобразовательная школы, вуз и др.). 
Умеет свободно и грамотно продемонстрировать выполнение заданий, предусмотренных 
программой практики; умеет показать свои достижения в практической деятельности в 
аспекте их значения для приобретаемой профессии и в контексте обучения школьников 
или студентов; умеет связать теоретические основы науки с практической реализацией; 
проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала при подготовке и проведении занятий (уроков, лекций и семи-
наров); владеет традиционными и инновационными образовательными формами и тех-
нологиями.  

«Хорошо» 
(6-7) 

Магистрант обнаруживает и демонстрирует знание специфики педагогической деятель-
ности в учебном заведении. Выполняет задания, предусмотренные программой практики; 
умеет передать суть сделанного и его значение для приобретаемой профессии и в контек-
сте обучения школьников или студентов. Умеет связать теоретические основы науки с 
процессом передачи знаний; показывает систематический характер знаний в разных ас-
пектах деятельности и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы, педагогической и профессиональной деятельности. 

«Удовлетвори-
тельно» 
(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания и навыки практической деятельности в объеме, необ-
ходимом для дальнейшей профессиональной деятельности (однако допускает много не-
точностей и погрешностей); понимает и умеет определить основные особенности разных 
форм организации образовательного процесса.  

«Неудовлетво-
рительно» (0-2) 

 Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях и технике выполнения ос-
новных элементов практики и специфики образовательной деятельности в профильной 
школе, вузе, допускает принципиальные ошибки в трактовке принципов проведения за-
нятий (уроков, лекций, семинаров); не демонстрирует творческие способности к педаго-
гической деятельности.. 

 
Оценка за отчет выставляется по формуле: 

Озачет. =  0,5·Оотчет.+ 0,5·Озащита. 

 



7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

В конце педагогической практики в учебном учреждении (на базе практики) про-
водится итоговая конференция, на которой магистранты выступают с отчетом о проде-
ланной педагогической работе. Преподаватели и руководители практики дают оценку ра-
боте магистрантов. Эта оценка выражается качественной характеристикой и отметкой в 
баллах. В пятидневный срок после окончания педагогической практики магистранты сда-
ют документацию руководителю практики. Не позднее чем через 10 дней после окончания 
данной практики проводится заключительная конференция на кафедре педагогики, где 
обсуждаются итоги практики, анализируется воспитательно - образовательная деятель-
ность магистрантов за весь период практики, корректируется итоговая отметка за практи-
ку. По итогам педагогической практики магистрантам выставляется дифференцированный 
зачет (отметка). 
 
Процедура оценивания  педагогической учебной ознакомительной практики 
состоит из нескольких этапов: 

№ 
п/п 

Контролируе-
мые этапы  
практики  

(результаты  
по этапам)* 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного  

средства  

шкала оценива-
ния 

2. 
Пропедевтиче-
ский этап ПК-2 

готов использовать современные тех-
нологии диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оцени-
вания качества образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору крите-
риев для оценивания качества образовательно-
го процесса; 
ПК-3 
способен формировать образователь-
ную среду и использовать свои спо-
собности в реализации задач иннова-
ционной образовательной политики 
знать: 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
- теоретические положения, характеризующие 
образовательную среду и инновационную дея-
тельность; 

 Составление 
и утвержде-
ние 
индивидуаль-
ной програм-
мы практики  
 

 
опрос по инди-

видуальной 
программе 
практики 

 
 
Кейс-задачи 
 ( проверка об-
щих психолого-
педагогических 
знаний и уме-
ний) – входной 
контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачтено (ре-
шено в целом 
правильно 
50% заданий) 
 
/ не зачтено 
(менее 50% 
заданий вы-
полнено пра-
вильно) 
 



результатов научных исследований; 
- о способах анализа показателей, характери-
зующих деятельность образовательных учреж-
дений 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять 
научное исследование с использовани-
ем современных методов науки 
знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения 
научного исследования; 
- методы подготовки и этапы проведения педа-
гогического эксперимента 
ПК-10 
готов изучать состояние и потенциал 
управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования 
комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа 
знать: 
- основы стратегического управления педаго-
гическими системами; 
 уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной ин-
формации, проблемы находить пути решения, 
используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития 
управляемой системы, 
- основные понятия и категории управления 
персоналом; 
ПК-17 
готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития 
управляемой системы, 
- основные понятия и категории управления 
персоналом; 
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Активно-
практический 
этап 
(непосредст-
венная  
работа на базе 
практики) 

ПК-2 
готов использовать современные тех-
нологии диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 
 уметь: 
- определить критерии для оценки качества 
образовательного процесса; 
- определить технологию диагностики и оце-
нивания качества образовательного процесса; 
- интегрировать современные информацион-
ные технологии в образовательную деятель-
ность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазви-
тия с учетом инновационных тенденций в со-
временном образовании; 
 владеть: 
- современными методиками диагностики и 
оценивания качества образовательного про-
цесса 
ПК-3 
способен формировать образователь-
ную среду и использовать свои спо-
собности в реализации задач иннова-
ционной образовательной политики 
уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности 
в образовательном учреждении; 
- обосновать необходимость внесения заплани-
рованных изменений в образовательное учре-
ждение; 
- представить результаты работы в соответст-
вии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагоги-
ческий процесс с целью создания условий для 
эффективной мотивации обучающихся; 
 владеть: 
- технологией планирования, организации и 
управления инновационной деятельностью в 
образовательном учреждении; 
- технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы, участия в иннова-
ционных процессах 
ПК-4 
способен руководить исследователь-
ской работой обучающихся 
знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- методы сбора информации для решения по-
ставленных исследовательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретного исследования; 
 уметь: 
- определять перспективные направления на-
учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в профессиональ-
ной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске ин-

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Написание отчетных докумен-
тов и проведение эксперимен-
тальной работы 
 
 
Выполнение  индивидуального 
плана практики 

 

Дневник, содержащий  аналити-
ческие записи 

 

Результаты эксперимента, 
оформленные в качестве одного 
из параграфов магистерской дис-
сертации 

 

список библиографии по теме маги-
стерской диссертации 

 

текст подготовленной статьи (докла-
да) по теме диссертации 
 



формации по полученному заданию, сборе, 
анализе данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 
 владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного исследо-
вания в предметной сфере; 
- навыками осуществления поиска информации 
по полученному заданию, сбора, анализа дан-
ных, необходимых для решения поставленных 
задач 
ПК-5 
способен анализировать результаты 
научных исследований и применять их 
при решении конкретных образова-
тельных и исследовательских задач 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств решения исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной про-
блеме образовательного учреждения 
 владеть: 
- способами осмысления и критического ана-
лиза научной информации; 
- навыками применения современного матема-
тического инструментария для решения иссле-
довательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и 
анализа данных; 
- методами представления результатов анали-
за. 
ПК-6 
готов использовать индивидуальные 
креативные способности для ориги-
нального решения исследовательских 
задач 
уметь: 
- находить оригинальные способы решения в 
нестандартных педагогических ситуациях; 
 владеть: 
- современной методикой и современными об-
разовательными технологиями; 
- методами и приемами анализа педагогиче-
ских явлений и процессов для решения иссле-
довательских задач 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять 
научное исследование с использовани-
ем современных методов науки 
 уметь: 
- определять перспективные направления на-
учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в профессиональ-
ной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интер-
претировать результаты научного исследова-
ния; 
- использовать полученную информацию для 



принятия управленческих решений по постав-
ленным исследовательским задачам; 
- формулировать проблему, цели и задачи ис-
следования; 
 владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и интер-
претации полученной информации; 
- навыками принятия управленческих решений 
для получения достоверных результатов ис-
следования; 
- выбирать методы и определять методику 
осуществления исследования 
ПК-10 
готов изучать состояние и потенциал 
управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования 
комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа 
уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной ин-
формации, проблемы находить пути решения, 
используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
 владеть: 
- различными способами анализа; 
- технологией стратегического планирования 
развития образовательного учреждения 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 
уметь: 
- организовать работу педагогического коллек-
тива, временной творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного этапа 
работы; 
- оценивать реализацию инновационной дея-
тельности в образовательном учреждении и 
управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоор-
ганизации и организации выполнения поруче-
ний; 
- навыками оперативного управления педаго-
гическим коллективом и группой, сформиро-
ванными для реализации конкретного образо-
вательного проекта 
ПК-17 
готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 



менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 
 уметь: 
- организовать работу педагогического коллек-
тива, временной творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного этапа 
работы; 
- оценивать реализацию инновационной дея-
тельности в образовательном учреждении и 
управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоор-
ганизации и организации выполнения поруче-
ний; 
- навыками оперативного управления педаго-
гическим коллективом и группой, сформиро-
ванными для реализации конкретного образо-
вательного проекта 

  Шкала оценивания 
отчетных документов  

ба
лл

ы
 

Содержание и 
полнота вы-
полнения зада-
ния по ведению 
документов 

Грамотное располо-
жение текстового 
материала 
 

Наличие  анализ а 
или 
 подробного отче-
та по заданиям 

Стилистическое оформление, 
соблюдение  орфографии и 
пунктуации. 

 5 

Обучающийся 
полностью спра-
вился с задани-
ем, успешно из-
влек информа-
цию, системати-
зировал иско-
мую информа-
цию по задан-
ным / или само-
стоятельно 
сформулирован-
ным основаниям 
и обработал в 
соответствии с 
заданием 

Обучающийся исчер-
пывающе изложил 
результаты обработки 
искомой информа-
ции, разделив текст 
на абзацы, правильно 
использовал средства 
передачи логической 
связи между отдель-
ными частями текста, 
точно выбрал его 
формат. 
 
 
 
 
 
 
 

По каждому зада-
нию имеется ана-

лиз  или 
 подробный отчет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся продемонстриро-
вал знание соответствующей за-
данию лексики и успешно ис-
пользовал ее с учетом норм рус-
ского языка; допустил небольшое 
количество ошибок, которые не 
нарушают понимания текста. 



4 

Обучающийся 
справился с за-
данием, хотя 
имеются от-
дельные неточ-
ности в  переда-
че  информации, 
ее систематиза-
ции по задан-
ным/ самостоя-
тельно сформу-
лированным 
основаниям и в 
обработке. 

Обучающийся в ос-
новном логично из-
ложил результаты 
обработки искомой 
информации, допус-
тив отдельные неточ-
ности при делении 
текста на абзацы, ис-
пользовании средств 
логической связи и 
выборе формата тек-
ста. 

По каждому зада-
нию имеется ана-
лиз  или 
  отчет, но анализ 
поверхностный или 
неполный 
 

Обучающийся использовал доста-
точный объем лексики в целом 
эффективно и правильно с учетом 
норм русского языка, но допустил 
ряд ошибок, не препятствующих 
пониманию текста. 
Обучающийся допустил несколь-
ко орфографических и/или пунк-
туационных ошибок, которые не 
затрудняют понимания текста. 

3 

Задание выпол-
нено не полно-
стью, имеются 
недостатки в 
передаче иско-
мой информа-
ции, ее система-
тизации по за-
данным/ само-
стоятельно 
сформулиро-
ванным основа-
ниям и обработ-
ке. 

Обучающийся не все-
гда логично излагает 
результаты обработ-
ки искомой инфор-
мации. Деление тек-
ста на абзацы непо-
следовательно или 
вообще отсутствует, 
имеются ошибки в 
использовании 
средств передачи ло-
гической связи между 
отдельными частями 
текста. Много ошибок 
в формате текста. 

По некоторым за-
даниям имеется 
анализ  или 
  отчет, но анализ 
поверхностный или 
неполный 

Обучающийся использовал огра-
ниченный запас слов, не всегда 
соблюдая нормы русского языка. 
В работе либо часто встречаются 
грамматические ошибки элемен-
тарного уровня, либо ошибки не-
многочисленны, но так серьезны, 
что затрудняют понимание тек-
ста. 
Обучающийся допустил много-
численные ошибки, орфографи-
ческие и пунктуационные, неко-
торые из которых могут привести 
к непониманию текста. 

2 

Задание не вы-
полнено, ответ 
не содержит 
описания ре-
зультатов дея-
тельности по 
передаче иско-
мой информа-
ции, ее система-
тизации по за-
данным / само-
стоятельно 
сформулиро-
ванным основа-
ниям и обработ-
ке. 

Отсутствует логика в 
изложении результа-
тов обработки иско-
мой информации. Не 
используются средст-
ва передачи логиче-
ской связи между 
частями текста. Фор-
мат текста не соблю-
дается 

Отсутствует анализ 
или отчет по пред-
ставленным задани-
ям или он выполнен 
с грубейшими 
ошибками и неточ-
ностями 

Обучающийся не смог использо-
вать свой лексический запас для 
выполнения задания. Граммати-
ческие правила не соблюдаются. 
Правила орфографии и пунктуа-
ции не соблюдаются 

4 

Отчетно-
аналитический 
этап 
 
(Подготовка 

ПК-2 
готов использовать современные тех-
нологии диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 
 уметь: 

 
 
 
 
 



отчета по 
практике и 
выступления 
на итоговой 
конференции 
(презентации, 
видеомате-
риалов). 

 

- определить критерии для оценки качества 
образовательного процесса; 
- определить технологию диагностики и оце-
нивания качества образовательного процесса; 
- интегрировать современные информацион-
ные технологии в образовательную деятель-
ность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазви-
тия с учетом инновационных тенденций в со-
временном образовании; 
 владеть: 
- современными методиками диагностики и 
оценивания качества образовательного про-
цесса 
ПК-3 
способен формировать образователь-
ную среду и использовать свои спо-
собности в реализации задач иннова-
ционной образовательной политики 
 владеть: 
- технологией планирования, организации и 
управления инновационной деятельностью в 
образовательном учреждении; 
- технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы, участия в иннова-
ционных процессах 
ПК-4 
способен руководить исследователь-
ской работой обучающихся 
знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- методы сбора информации для решения по-
ставленных исследовательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретного исследования; 
  
 владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного исследо-
вания в предметной сфере; 
- навыками осуществления поиска информации 
по полученному заданию, сбора, анализа дан-
ных, необходимых для решения поставленных 
задач 
ПК-5 
способен анализировать результаты 
научных исследований и применять их 
при решении конкретных образова-
тельных и исследовательских задач 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств решения исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной про-
блеме образовательного учреждения 
 владеть: 
- способами осмысления и критического ана-
лиза научной информации; 
- навыками применения современного матема-

 
 
 
 
 
 
1.Отчет (см выше) 
2.Доклад, сообщение 
(тематического плана) с пре-
зентацией  или видеомате-
риалом 
 



тического инструментария для решения иссле-
довательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и 
анализа данных; 
- методами представления результатов анали-
за. 
ПК-6 
готов использовать индивидуальные 
креативные способности для ориги-
нального решения исследовательских 
задач 
уметь: 
- находить оригинальные способы решения в 
нестандартных педагогических ситуациях; 
 владеть: 
- современной методикой и современными об-
разовательными технологиями; 
- методами и приемами анализа педагогиче-
ских явлений и процессов для решения иссле-
довательских задач 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять 
научное исследование с использовани-
ем современных методов науки 
 уметь: 
- определять перспективные направления на-
учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в профессиональ-
ной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интер-
претировать результаты научного исследова-
ния; 
- использовать полученную информацию для 
принятия управленческих решений по постав-
ленным исследовательским задачам; 
- формулировать проблему, цели и задачи ис-
следования; 
 владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и интер-
претации полученной информации; 
- навыками принятия управленческих решений 
для получения достоверных результатов ис-
следования; 
- выбирать методы и определять методику 
осуществления исследования 
ПК-10 
готов изучать состояние и потенциал 
управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования 
комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа 
уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной ин-
формации, проблемы находить пути решения, 
используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
 владеть: 



- различными способами анализа; 
- технологией стратегического планирования 
развития образовательного учреждения 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 
уметь: 
- оценивать реализацию инновационной дея-
тельности в образовательном учреждении и 
управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоор-
ганизации и организации выполнения поруче-
ний; 
- навыками оперативного управления педаго-
гическим коллективом и группой, сформиро-
ванными для реализации конкретного образо-
вательного проекта 
ПК-17 
готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 
 уметь: 
- организовать работу педагогического коллек-
тива, временной творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного этапа 
работы; 
- оценивать реализацию инновационной дея-
тельности в образовательном учреждении и 
управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- - навыками оперативного управления педаго-
гическим коллективом и группой, сформиро-
ванными для реализации конкретного образо-
вательного проекта 

ПК- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 17 Дифференцированный 
зачет с оценкой 

  Шкала оценивания дифференцирован-
ного зачета в целом  

 баллы критерии показатели 

 «Отлично» 
 Ярко выраженная потребность сделать 
свою деятельность профессиональной че-
рез реализацию педагогической компе-

-систематическое проведение 
педагогических наблюдений и 
исследовательской деятельности 



тентности. 
 Высокий уровень применения педагоги-
ческих технологий в профессиональной 
деятельности. 
 Преобладают активные формы приме-
нения  исследовательских умений 
 Активная лидерская позиция в работе. 
 Преобладают активные формы работы с 
временным коллективом, основанные на 
творческом подходе. 
 Хорошо развиты организаторские ком-
петенции 

 

в течение всех дней   практики,   - 
- глубокий   анализ   педагогиче-

ской работы, инициативность в 
аспекте научно-
исследовательской деятельности 

-творческое и качественное вы-
полнение всех заданий, предло-
женных руководителем практики, 

-представление отчетной доку-
ментации в указанные сроки и 
выполнение ее в точном соответ-
ствии всем требованиям, предъяв-
ляемым к ее содержанию, оформ-
лению и т.д.; 

-активное участие в сборе ис-
следовательского материала, его 
обобщении, подготовку группо-
вого отчета к выступлению на 
конференцию 

 «Хорошо» 

 Активность в овладении и знаниями, 
умениями и  качествами в области науч-
но-исследовательской деятельности 
проявляется в достаточной мере. 

 Средний уровень ориентировки в своих 
интересах и возможностях. 

 Средний уровень овладения знаниями, 
умениями применения лидерских тех-
нологий работы с коллективом профес-
сиональной деятельности. 

 Владение способами  саморазвития  и 
само реализации через применение 
ключевых компетенций среднее. 

 Преобладает не широкий спектр общих 
психолого-педагогических и исследова-
тельских знаний и умений 

-проведение наблюдений и гра-
мотный анализ собранного иссле-
довательского материала; 

-правильное и качественное вы-
полнение большинства заданий с 
небольшими замечаниями,  

-предоставление отчетной доку-
ментации в указанные сроки и в 
соответствии с основными требо-
ваниями; 

-участие в подготовке материа-
лов для группового отчета. 

 «Удовлетвори-
тельно» 

 Уклонение от формирования педагоги-
ческой компетентности в процессе прак-
тики. 

 Отсутствие ориентировки в собственных 
интересах, возможностях и способно-
стях. 

 Низкий уровень овладения знаниями, 
умениями и не умение применять  их  в 
профессиональной деятельности. 

 Лидерские и организаторские качества, 
творчество  в процессе обучения при 
подготовке в вузе и прохождении прак-
тики применяются редко или отсутству-
ют. 

 Ключевые компетенции сформированы 
слабо. 

- неполное проведение  педагоги-
ческих наблюдений,  поверхност-
ный анализ  исследовательского 
материала; 

-выполнение  в целом заданий 
по научно-исследовательской 
практике (за исключением неко-
торых); 

-представление отчетной доку-
ментации, не полностью соответ-
ствующей требованиям по ее со-
держанию и оформлению; 

-недостаточное участие в подго-
товке материалов для группово-
го отчета (низкое качество, от-
сутствие собственных суждений 
и выводов). 

 «Неудовлетво-
рительно» 

 Несформированность педагогической 
компетентности в процессе практики. 

 Отсутствие ориентировки в собственных 

-отсутствие на базе практики без 
уважительных причин; 

-небрежное выполнение заданий 



интересах  осуществлять научно-
исследовательскую  деятельность, 

 Низкий уровень овладения знаниями, 
умениями и не умение применять  их  в 
профессиональной деятельности. 

  Отсутствуют лидерские и организатор-
ские качества, творчество  в процессе 
обучения при подготовке в вузе и про-
хождении практики. 

 Ключевые компетенции  не сформиро-
ваны. 

(грубые ошибки в сборе эмпи-
рических данных и их обработке); 

-представление отчетной доку-
ментации с опозданием 

 
Оценка за  научно-исследовательскую практику снижается, если: 

 магистрант во время прохождения практики проявлял неоднократно 
недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам; 
не предъявлял заранее методистам конспектов учебных занятий и вос-
питательных мероприятий; отсутствовал в образовательной организа-
ции без уважительной причины); 

 внешний вид магистранта неоднократно не соответствовал статусу 
учебного заведения; 

 практикантом нарушались этические нормы поведения; 
 магистрант не сдал в установленные сроки необходимую документа-

цию. 
 
Магистрант, не выполнивший программы научно-исследовательской практи-
ки без уважительной причины или получивший отрицательную оценку, от-
числяется из учебного заведения как имеющий академическую задолжен-
ность в порядке, предусмотренном Уставом университета. 
 

Система оценки качества выполнения задания по практике 

Для оценки результатов практики используются следующие мето-
ды: 

 наблюдение за магистрантами в процессе практики и анализ качества 
отдельных видов их работы; 

 анализ характеристик магистрантов данных руководителем практики,  
заведующего кафедрой, методистом, администрацией образовательно-
го учреждения; 

 анализ качества работы магистрантов на методических занятиях, кон-
сультациях, семинарах в период практики; 

 анализ результатов научно-исследовательской работы; 
 самооценка практикантами степени своей подготовленности к практи-

ческой работе и качества своей работы; 
 анализ документации магистрантов по  научно-исследовательской 

практике. 
 



Оценка результатов прохождения научно-исследовательской практики маги-
странтом  является дифференцированной и комплексной. Требование «диф-
ференцированности» означает выставление оценки по пятибалльной систе-
ме. По результатам научно-исследовательской практики магистрант получает 
дифференцированную оценку, которая складывается из следующих показа-
телей: 

1. По итогам  активного - практического этапа 
 1) Оценка психологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его 
понимание целей и задач, стоящих перед современным специалистом). 

2) Оценка технологической готовности магистранта к работе в современных 
условиях (оценивается общая методическая и методологическая подготов-
ка по проведению научных исследований). 

3) Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение ма-
гистранта прогнозировать результаты своей деятельности учитывать ре-
альные возможности и все резервы, которые можно привести в действие  
для реализации намеченного). 

4) Оценка исследовательской деятельности магистранта (выполнение иссле-
довательских программ, степень самостоятельности, качество обработки 
полученных данных, их интерпретация, достижение цели). 

5) Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального 
уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследо-
вания). 

6) Оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уро-
вень интеллектуального, нравственного развития и др.) 

7) Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 
Каждый показатель оценивается по 5-бальной шкале 

Требование комплексности предполагает совместный учет оценок, вы-
ставленных руководителем практики по месту ее прохождения, руководите-
лем от кафедры по результатам проверки отчета и дневника практики, дан-
ных аттестационного листа, результата, полученного по итогам защиты отче-
та, по следующей формуле: 

4
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Ои , 

Где Ои –итоговая оценка, 
О1 – оценка по входному тестированию и решению  пакета кейс-задач 

(Базовая подготовка), 
О22 - оценка, выставленная руководителем практики по месту прохож-

дения практики (Методическая подготовка); 
О3 – оценка, выставленная руководителем практики от кафедры педа-

гогики   по результатам проверки отчета, выполнения исследовательского 
задания, других документов (Отношение к делу); 

О4 – оценка, полученная по итогам устной защиты отчета (Методиче-
ская подготовка  + Отношение к делу). 



 
Неудовлетворительная оценка означает, что магистрант должен прой-

ти практику повторно, либо должен быть представлен к отчислению. 
При подведении итогов по остальным позициям необходимо руково-

дствоваться следующей пятибалльной шкалой:  

отлично (5) полное выполнение; 
хорошо (4) имеются ряд несущественных недочетов; 
удовлетворительно (3) имеются существенные замечания и недочеты, 

ряд требований выполнен частично; 
неудовлетворительно (2) по большинству требований имеются суще-

ственнее замечания; программа практики не выполнена. 
 
Пример расчета итоговой оценки. 
Предположим, что студент по итогам прохождения педагогической 

практики получил следующие отметки: 
1. Руководитель по педагогической практике на входном тестировании 

и решении пакета кейс-заданий выставил оценку «хорошо».  Это оценка О1  
по нашей системе. 

2. Руководитель по месту прохождения практики выставил оценку «от-
лично». Это оценка О22  по нашей системе. 

3. По итогам проверки отчетных документов руководитель практики от 
кафедры педагогики   выставил оценку «хорошо». 

4. По итогам устной защиты магистранту была выставлена оценка «от-
лично». 

Таким образом, итоговая оценка составит: Ои = (4+5 + 4+5) : 4=4,5 = 
«5», что соответствует оценке «отлично». 

Оценка по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку ма-
гистранта, а также заносится в приложение к диплому. 

8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст]: учеб. пособие 
/ М. И. Губанова; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики.- Кемерово , 2010 .- 95 с. -270 экз. 

2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обу-
чения [Текст]: учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; Кемеров-
ский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики.- 
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ко.- М. : Перспектива, 2011 .- 162 с.- 10 экз. 
4. Организация профориентационной работы в условиях образователь-

ной практики: учеб.-метод. пособие / сост. Н.Э. Касаткина, 
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1.Ананьин Г.Е. О системном подходе в воспитании [Текст] / Педагогика.-

2011.-№ 8 
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12..Емельянова И.В. Организация научно-исследовательской работы студен-
тов как важный фактор профессиональной подготовки современного спе-
циалиста в вузе  // Проблемы модернизации образования в условиях вхо-
ждения России в Болонский процесс [Текст] Международная (26 науч.-
метод. конф. КемГУ).- сб. статей - Кемерово: Кузбассвузиздат. 2005.- с 
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14.Ибрагимов Г.И.Теория обучения: учеб пособ. [Текст] / Г.И. Ибрагимов, 
Е.М.Ибрагимова, Т.М. Андрианова.- М.: ВЛАДОС,2011- 383с. 



15.Каменский А.М. Лицей как школа индивидуального развития [Текст]./ На-
родное образование.-2011.-№8.-с.137-144 

16. Козырева О.А.Обучение как феномен моделирования и практики [Текст] / 
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как средство формирования профессиональной культуры специалиста. 
Педагогические науки № 5 2012 г. 
http://www.jurnal.org/articles/pedag.php 

3. Полякова Г.А. Рефлексивный компонент в структуре профессиональ-
ной подготовки учителя в вузе. Педагогические науки №6 2011 г 
http://www.jurnal.org/articles/pedag.php 

4. Захарова М. А., Карпачева И. А., Мезинов В. Н. Формирование профес-
сиональной мобильности будущего специалиста сферы образования в 
условиях педагогической практики.// Вестник Томского государствен-
ного педагогического университета.-№13,-2011.-Научная библиотека 
Кибер Ленинка:  http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-
professionalnoy-mobilnosti-buduschego-spetsialista-sfery-obrazovaniya-v-
usloviyah-pedagogicheskoy-praktiki#ixzz2UBp7rRKy 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 для самостоятельной работы 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный пор-
тал «Инновации в образовании» 

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 
5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
6 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 

образование» 
8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
9.www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская  
педагогическая энциклопедия (электронная версия) 



13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследо-
вано в мире» 

14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и библио-

графическим ресурсам. Педагогические науки Образование. 
17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека«Elibrary» 
18.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно- 
просветительский портал «Электронные журналы» 
19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
20.www.gumer.info – библиотека Гумер 
21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
22. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педаго-

гика и образование 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

Для проведения научно-исследовательской  практики соответствующее 
подразделение оснащается техническими средствами в количестве, необхо-
димом для выполнения целей и задач практики: аудио- и видеозаписываю-
щей и воспроизводящей аппаратурой, портативными и стационарными ком-
пьютерами. 

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств 
обучения для реализации поставленных задач научно-исследовательской 
практики. 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

1. Место и время проведения научно-исследовательской практики 

В соответствии с учебным планом университета магистранты направ-
ляются на научно-исследовательскую практику по графику утвержденному 
учебно-методическим управлением КемГУ совместно с межвузовской ка-
федрой общей и вузовской педагогики, на которой непосредственно осуще-
ствляется подготовка магистрантов по направлению «Педагогическое обра-
зование». 

Приказом по университету магистранты направляются на научно-
исследовательскую  практику на базы практик, которые определяются руко-
водителем научно-педагогической практики и согласуются с соответствую-
щими подразделениями, отвечающими за организацию учебного процесса в 
магистратуре. Время прохождения научно-исследовательской практики оп-
ределяется учебным планом магистратуры данного направления.  

Руководителями педагогической практики магистрантов являются пре-
подаватели вуза, занимающиеся педагогической и научно-исследовательской 
деятельностью, имеющие ученую степень и квалификацию «Преподаватель 
высшей школы». 



Руководство научно-исследовательской практикой магистрантов возла-
гается на руководителя данной практики, утверждается приказом по универ-
ситету и межвузовской кафедрой общей и вузовской педагогики КемГУ, от-
вечающей за подготовку магистрантов по направлению 44.04.01.68 - «Педа-
гогическое образование». 

2.Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на научно-

педагогической практике 

В рамках педагогической практики используются: 
*диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 
воспитательно-образовательных задач, 

*технология профессиональной социализации, направленная на создание 
профессионально-ориентированной среды за счет использования компью-
терных технологий, организации продуктивного общения, в процессе ов-
ладения  будущей профессией педагога и организации преемственной 
практики,  

*информационные технологии, позволяющие эффективно организовать са-
мостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизи-
ровать познавательную деятельность обучающихся, 

* технологии интерактивного обучения, позволяющие в процессе обучения и 
воспитания устанавливать диалоговое взаимодействие таким образом, что-
бы активизировать познавательный процесс и превратить процесс обуче-
ния в диалектическую инверсионную систему. 

 
3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов на научно-исследовательской  практике 
 
Самостоятельная работа магистранта на научно-исследовательской 

практике включает: 
-  изучение научно-методического опыта и системы работы образовательной 

организации,  
- составление индивидуально плана научно-исследовательской практики и 

поэтапное выполнение экспериментального задания (под руководством ру-
ководителя научно - исследовательской практики), 

- проведение научно-исследовательской работы в рамках магистерской дис-
сертации (под руководством руководителя научно - исследовательской 
практики). 

Исследовательская работа в период научно-исследовательской прак-
тики предполагает индивидуальный характер заданий в рамках магистерской 
диссертации (задания могут носить групповой характер). Исследовательские 
задания  касаются психолого-педагогических проблем. Индивидуальные за-
дания предлагаются научными руководителями, руководителями практики с 
учетом уровня психолого-педагогической, методической подготовленности 



магистрантов, их научных интересов. Лучшие работы представляются на на-
учно-практические конференции. 

По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотрен-
ных рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 
 

 

 

 
 

Составитель программы: Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент  

 


